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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2013 г. N 1080 
 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 
РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН 

НА 2014-2015 ГОДЫ 

 
В целях обеспечения реализации в Санкт-Петербурге Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом 
Российской Федерации 28.04.2011 N Пр-1168, Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 
 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан на 2014-2015 
годы (далее - План) согласно приложению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями 
мероприятий Плана, обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Кичеджи В.Н. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 27.12.2013 N 1080 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН НА 2014-2015 ГОДЫ 

 

N п/п 
 

Наименование мероприятия <*> 
 

Срок выполнения Исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационные и методические мероприятия 

1.1 Проведение заседаний рабочей группы по 
координации деятельности по реализации в 
Санкт-Петербурге государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания 
граждан 

В течение 2014-2015 гг. 
по мере необходимости 

КВЗПБ 

1.2 Организация городской научно-практической 
конференции "Петербургская модель 
гражданско-правового образования. 
Преподавание основ правовой культуры - 
образование и воспитание с первого класса" 

IV квартал 
2014 г. 

КО 
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2. Мероприятия в области совершенствования законодательства Санкт-Петербурга, 
правоприменения, оказания юридической помощи населению, правового просвещения и 

информирования граждан 

2.1 Реализация планов нормотворческих работ 
исполнительных органов на 2013 и 2014 годы 

2014-2015 гг. Исполнительные 
органы 

2.2 Осуществление мониторинга 
правоприменения в соответствии с планами 
мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации 

2014-2015 гг. Исполнительные 
органы 

2.3 Организация пополнения фондов 
государственных библиотек Санкт-Петербурга 
изданиями по юридическим вопросам, в том 
числе популярной юридической литературой 

2014-2015 гг. КК, АР 

2.4 Проведение антикоррупционной пропаганды в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга 

  

2.4.1 Предоставление грантов Санкт-Петербурга на 
производство и размещение социальной 
рекламы в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга для реализации проектов по 
направлению "антикоррупционная 
проблематика и профилактика коррупционных 
правонарушений" 

2014-2015 гг. КПВСМИ 

2.4.2 Предоставление грантов Санкт-Петербурга в 
сфере СМИ в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга для 
реализации проектов по направлению 
"производство 
информационно-публицистических материалов 
и программ по вопросам антикоррупционной 
проблематики и профилактики коррупционных 
правонарушений" 

2014-2015 гг. КПВСМИ 

2.5 Реализация государственными учреждениями 
культуры Санкт-Петербурга, находящимися в 
ведении КК, проектов в области культуры и 
искусства, направленных на повышение 
правовой грамотности населения 

2014-2015 гг. КК 

3. Мероприятия по повышению правовой культуры гражданских служащих и информированию 
граждан о деятельности исполнительных органов 

3.1 Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
гражданских служащих по программам 
антикоррупционного образования гражданских 
служащих, в том числе повышение их 
правовой культуры 

2014-2015 гг. АГ 

3.2 Обеспечение соблюдения гражданскими 2014-2015 гг. Исполнительные 
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служащими правил (кодексов) этики и 
требований к служебному поведению 
гражданских служащих 

органы 

3.3 Участие гражданских служащих, замещающих 
должности, связанные с применением знаний в 
области юриспруденции, в приеме граждан, в 
консультационной работе по правовому 
просвещению в сферах деятельности 
соответствующих исполнительных органов 

2014-2015 гг. ИОГВ 

3.4 Реализация постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.06.2011 N 864 "О 
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 
"Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
Санкт-Петербурга" в части, касающейся 
обеспечения размещения информации о 
деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, 
Правительства Санкт-Петербурга и 
исполнительных органов на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга и 
официальных сайтах ИОГВ в сети Интернет 

2014-2015 гг. Исполнительные 
органы 

3.5 Реализация постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.06.2011 N 864 "О 
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 
"Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
Санкт-Петербурга" в части, касающейся 
организации обеспечения доступа к 
информации о деятельности исполнительных 
органов и изданных ими нормативных 
правовых актах посредством пунктов 
подключения к сети Интернет, размещаемых в 
местах, доступных для пользователей 
информацией 

2014-2015 гг. КИС, АГ 

3.6 Информирование (консультирование) граждан 
о порядке предоставления исполнительными 
органами государственных услуг (исполнения 
государственных функций) в порядке, 
предусмотренном административными 
регламентами 

2014-2015 гг. ИОГВ 

3.7 Организация обеспечения доступа населения к 
информации о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг на 
базе ГКУ "МФЦ" посредством портала 
"Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге" в сети 
Интернет и Центра телефонного обслуживания 
ГКУ "МФЦ" 

2014-2015 гг. АГ 

4. Мероприятия по совершенствованию правового образования и воспитания, повышению правовой 
грамотности обучающихся 
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4.1 Организация проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
праву в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
02.12.2009 N 695 "Об утверждении Положения 
о всероссийской олимпиаде школьников" 

I квартал 2014 г., 
I квартал 2015 г. 

КО 

4.2 Организация проведения в ГОО Дней (недель) 
правовых знаний и уроков безопасности 

2014-2015 гг. КО, АР 

4.3 Организация повышения квалификации 
педагогических работников ГОО по 
программам, направленным на повышение их 
правовой культуры и формирование 
антикоррупционных установок личности 
обучающихся 

2014-2015 гг. КО 

4.4 Организация и проведение мероприятий по 
антикоррупционному образованию в ГОО в 
части, касающейся содействия включению в 
программы, реализуемые в указанных 
организациях, учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), направленных на 
повышение уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся 

2014-2015 гг. КО, АР 

4.5 Организация обеспечения соответствия 
учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), направленных на повышение 
уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся ГОО, действующему 
законодательству Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга 

В течение 2014-2015 гг. 
по мере необходимости 

КО 
 

4.6 Реализация постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 21.03.2007 N 299 "О 
премиях Правительства Санкт-Петербурга за 
выполнение дипломных проектов по заданию 
исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга" в части, касающейся 
разработки по заявкам исполнительных 
органов студенческих дипломных работ 
(проектов) по вопросам правового и 
гражданского воспитания 

2014-2015 гг. КНВШ 

4.7 Организация антикоррупционного образования 
в образовательных организациях среднего 
профессионального образования, высшего 
профессионального образования и 
дополнительного образования взрослых, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, в части, касающейся 
содействия включению в дополнительные 
образовательные программы, реализуемые в 
указанных организациях, рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин 

2014-2015 гг. КНВШ 
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(модулей), направленных на повышение 
уровня правосознания и правовой культуры, а 
также подготовку и переподготовку 
специалистов соответствующей квалификации 

4.8 Организация правового просвещения детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, несовершеннолетних 
правонарушителей, оказание им 
консультативной помощи по юридическим 
вопросам 

2014-2015 гг. КСП, АР, 
КМПВОО 

5. Мероприятия по привлечению институтов гражданского общества к деятельности по развитию 
правовой грамотности и повышению правосознания граждан 

5.1 Предоставление грантов Санкт-Петербурга для 
общественных объединений в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга для 
реализации тематических проектов по направлениям: 
"становление гражданского общества и 
демократического правового государства"; 
"социальная и правовая помощь лицам, 
нуждающимся в социальной и правовой защите (в 
том числе беженцам и вынужденным переселенцам, 
инвалидам, безработным, лицам, нуждающимся в 
опеке и попечительстве, жертвам насилия), правовое 
образование, защита прав человека" 

2014-2015 гг. КМПВОО 

5.2 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга в целях возмещения затрат по 
реализации социальных заказов и выполнению 
общественно полезных программ по направлению 
"оказание юридической помощи на безвозмездной 
или на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина" 

2014-2015 гг. КСП 

5.3 Организация поощрения негосударственных 
организаций, создающих и развивающих 
негосударственные формы правового просвещения, 
повышения правовой грамотности и правосознания 
граждан, информирования и юридической помощи за 
счет собственных средств, а также содействующих 
реализации государственной политики в вопросах 
повышения правовой культуры и формирования 
правосознания граждан, в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.05.2012 N 518 "О Почетной грамоте 
исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга и Благодарности исполнительного 
органа государственной власти Санкт-Петербурга" 

2014-2015 гг. КМПВОО, КСП 

5.4 Организация проведения круглого стола с участием III квартал 2014 КМПВОО, КСП 
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общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций по вопросам привлечения институтов 
гражданского общества к реализации 
государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан 

г. 

5.5 Организация распространения положительного опыта 
образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих подготовку юридических кадров в 
Санкт-Петербурге, по оказанию студентами 
бесплатной квалифицированной юридической 
помощи населению Санкт-Петербурга в соответствии 
с Федеральным законом "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации" 

2014 г. КНВШ, КПВСМИ 
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-------------------------------- 
<*> Термины и определения, используемые в настоящем Плане, применяются в значениях, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 

Принятые сокращения: 
 

АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

ГКУ "МФЦ" - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

ГОО - государственные образовательные организации Санкт-Петербурга 

гражданские служащие - государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга, замещающие 
должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в 
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга 

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, за 
исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

исполнительные органы - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

КИС - Комитет по информатизации и связи 

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 

КО - Комитет по образованию 

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 
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КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

официальный сайт 
Администрации 
Санкт-Петербурга 

- официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gov.spb.ru) 

сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" 

СМИ - средства массовой информации 

 
 
 


